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Дисциплина:  Б1.Б.38 Основы транспортного бизнеса 
Цели освоения дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Основы транспортного бизнеса» состоит 

в подготовке  студентов в соответствии с учебным планом. 
Задачами дисциплины является усвоение студентами знаний, умений, 

навыков и компетенций в области планирования, организации и ведения 
эффективной предпринимательской деятельности на рынке транспортных 
услуг 

Формируемые компетенции: 
ПК-22: готовность к проектированию системы доставки грузов, выбору 

перевозчика, оператора и экспедитора на основе многокритериального 
подхода 

ОПК- 12 готовностью применять логистические технологии в организации 
и функционировании транспортных систем 

Планируемые результаты обучения: 
Знать:  
- методы оптимизации хозяйственной деятельности предприятий 

железнодорожного транспорта 
- способы и методы обеспечения конкурентоспособности 

железнодорожных предприятий в условиях интеграции систем и процессов 
управления цепями поставок и реализации инновационных стратегий 

Уметь: 
- определять перспективные направления развития рынка транспортных 

услуг, разрабатывать и реализовывать бизнес-планы   
- разрабатывать инновационные управленческие решения в области 

логистики на железнодорожном транспорте с учётом тенденций развития 
рынков различного типа, обеспечивая при этом достижение 

Владеть:  
- навыками управления отношениями с поставщиками и потребителями на 

основе концепции управления цепями поставок 
- способами и методами обеспечения конкурентоспособности 

железнодорожных предприятий в условиях интеграции систем и процессов 
управления цепями поставок и реализации инновационных стратегий в 
нестандартных управленческих ситуациях 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  
Правовые основы транспортного бизнеса 
Организационно-правовые формы транспортного бизнеса 
Финансово-экономические показатели транспортного бизнеса 
Ресурсное обеспечение  предпринимательской деятельности на рынке 

транспортных услуг 
Предпринимательское проектирование и бизнес-план 
Хозяйственные договора транспортного бизнеса 
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Раздел 10. Подготовка к зачету 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная  

работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости:  опрос, тестирование, 

выполнение заданий. 
 Формы промежуточной аттестации:  
для заочной формы обучения: зачет, контрольная работа (5) 
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ. 
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